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обзор
Живой Drumming-х Песня Ритм Дорожки будут
загружены и воспроизведены с помощью этого
приложения.
Ваши треки представлены в виде таблицы. Вы
можете определить новый трек, нажав кнопку '+или
кнопку "изменить дорожку, нажав на
формулировках дорожки.
Флик след, оставленный, чтобы удалить его или
изменить порядок дорожек с помощью функции
"изменять'Кнопку и перетащить элемент таблицы
в новое положение.
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Setlists
Таблица группируются в «Setlists». Сет-лист
представляет собой упорядоченный список
дорожек. Используйте Setlists для различных
ситуаций, в которых вы играете ваши треки,
возможно, занятие с различными группами, или для
выступлений. Setlist возглавляет область с
указанием его имени и несколько кнопок. Дорожки
могут бытьреорганизованы в Setlist, снова
используя 'изменять"Кнопка и волочение. Нажмите 'Играть"Играть весь Setlist вместе с
зазором между дорожкой, присвоенным. Настройка длины этого промежутка и имя Setlist,
нажав 'конфигурировать». Вы можете удалить пустой Setlists, нажав 'Удалить«И создать
новые, нажав»новый».
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Управление треков
Дорожки дублируется нажатием 'дублировать». Дубликат затем может быть втянута в
другое место, возможно, в другой Setlist.
Определение трека (его имя и конфигурации) может использоваться совместно с Песня
Ритм Дорожки сообщество, нажав 'доля Кнопка '. Это копирует его имя и конфигурация
наших серверов, которые будут использоваться другими, которые ищут то же имя, чтобы
получить его SongForm или полной конфигурацию детали.
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Воспроизведение треков
Дорожки готовы играть, когда статус выше их названия
'готов'И символ зеленый игры треугольник отображаются.
Нажмите на зеленый играть треугольник играть трек.
После этого вы увидите страницу, похожую на эту:
Страница использует приглушенный фон, чтобы избежать
бликов, когда вы практикуете и выполнения. Есть
обычные клавиши управления плеером, а также две
специальные аспекты:
Контроль скорости: Звук может быть замедлен немного,
или ускорен. Элементы управления для этого
впурпурныйИ оригинал и скорректированная скорость
отображается. Качество звука страдает, если скорость
замедляется слишком сильно, она ограничена до 92% от
первоначальной записанной скорости; Качество звука не
сильно страдает от того ускорили ни к чему до удвоения
первоначальной скорости.
Трек Бар Прогресс: Прогресс аудиофайла показан как он
играет, и он разбивается на участки введения, которые
были определены с '<», Повторяя хоры, и окончание,
которые были определены с '>». Хоры определены как "1«Для первых»M«Для среднего
и»U' напоследок.
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Количество Загрузки
Живой Drumming поставляет свой BESPOKE Песня Ритм Дорожкичерез загрузку.
Количество дорожеккоторый может быть загружен ограничен к выделению снабженным
приложением купленного, который может быть долив позже через In-App покупки, нажав
'доливать', Количество скачиваний оставшееся показано в таблице в сноске каждой Setlist и
уменьшается для каждой успешной загрузки. Когда это значение достигнет нуля (0) далее
загрузка не будет завершена, и их статус, а не будет отображаться как "Отложенный».
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Создание ваших треков
Когда вы либо создать новый, или замещать существующий, отслеживать вы представлены
на странице выше, чтобы выбрать оба

1. ритм который будет использоваться для
трека, и
2. Форма песни быть использованным.
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Выбор ритма
Для облегчения выбора из ритм, Сначала выберите
его метр, например, 4/4, то это чувствовать,
например, Even8th, Это ограничивает список
ритмов, отображаемых только те, которые имеют тот
метр и это чувство.
Тогда категория ритм могут быть выбраны,
например, Джаз, Суб-ритм в настоящее время
должен быть выбран, например,, Джаз Кисти, и
затем, наконец, темп а также измерительные
приборы, скажем, 120 а также Щетки-одиночку,
что означает кисть будет использоваться только;
«Кисти; Привет-шляпа» будет означать щетки
превалирует с хай-хэта только на секции «B».
Короткий аудиоотсчет будет обеспечиваться изДжаз
Кисти ритм, чтобы помочь вашему выбору.
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Выбор SongForm
Четыре аспекта общей музыкальной формы вашей песни выбраны,

1. первый, то Основная форма песни, сказать 32.A1A2 что означает 32-бар, образует,
состоящие из двух одинаковых секций длины ни быть мостом; С другой
стороны,24.AAB будет означать 24-бар, образует состоящий из трех секций равной
длины с третьим ( «мостом» или раздел «B»), отличающимися от первых двух,
2. второй, Количество баров для введения, например, 8-Barчто указывает на 8 баров
внедрения; С другой стороны,None, Указать бы не введение не будет играть,
3. в третьих, Число повторений хора, то есть повторы Основная форма песни (Вот
32.A1A2), например, '3»,
4. четвертый, Количество баров для окончания, например, 8-Bar, Что указывает на 8
баров окончание; С другой стороны,None не будет означать не конец, чтобы играть.
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Определяемые пользователем Форма песни
В качестве альтернативы, выбирая из списка
Формы, лежащие в основе песни, можно создавать
собственные определяемого пользователь основной
песни Форманажав на кнопку «» (создания
сообщения на картинке коробки с карандашом в
ней). Это приводит этот экран.
Здесь четыре последовательных частей
пользовательского SongForm могут быть введены,
каждый со своим собственным числом повторов
(LHS ящика в каждой строке). Каждая из четырех
частей определяется список номеров каждый из
которых указывает количество баров в секции. Эти
числа разделяются либо '|' или '/' символ.
'/'Предшествует раздел моста. Эта схема дает много
возможностей, чтобы определить свой собственный
SongForm. Не все четыре части должны быть
использованы; просто оставьте пустым тех, кто не
требуется.
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В поисках песни
После того, как вы ввели название трека, вы можете
выполнить поиск существующего определения
вашей песни, которая разделяет Живой барабаня
под этим именем, нажав на значок поиска
(увеличительное стекло). Если есть либо
определение SongForm или всего определение дорожки, он будет найден и ваш сайт
обновляется с ней.
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Ресурсы
1. Живой сайт Drumming в http://alive-drumming.org
2. Живые барабаня Часто задаваемые вопросы (FAQ) по http://alive-drumming.org/faq
3. Живой Drumming-х, Песня Ритм Дорожки Страница продукта, в том числе видео на
http://alive-drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/
4. Форумы для приложения на Http: //forums.alive-drumming.org
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